
Протокол №3

Об итогах государственных закупок «Закуп медикаментов и изделий 
медицинского назначения для ГКП на ПХВ «Городская поликлиника А«1» 

способом запроса ценовых предложении

от 22.09.2021 г. г. Шымкент, пр.Тауке хана 35

1 .Организатор государственных закупок - ГКП на ПХВ «Городская поликлиника 
№1» управление здравоохранения УЗ города Шымкент, РК г. Шымкент. пр.Тауке хана 35

2. Согластно п. 92 гл. 9 Правил организации и проведения закупа лекарственных 
средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе 
обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года 
№375 (далее -Правил) был проведен закуп медикаментов на 2021 год способом запроса 
ценовых предложений

3. Сумма, выделенная по лотам составляет 2 994 950, 00 (Два миллиона девятьсот
девяносто четыре тысячи девятьсот пятьдесят) тенге ()0 тиын.

№ Наименование Дополнительная 
характеристика

Ед изм Кол-во Цена Сумма

1 Кристи Таблетки покрытые 
оболочкой, 
Дроспиренон 3,00 мг. 
Этинилэстрадиол 0,03 
мг. №21

уп 1000 1931,37 1931370

2 Лакрис Таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 
75 мкг, №28

уп 500 2127,16 1063580

Сумма 2994950

4.Обоснование применения данного способа: п.92 глава 9 Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375

5. Квалификационные данные (документы) потенциальных поставщиков согласно 
главе 3.

6. Сравнительное ценовое предложение потенциальных поставщиков согласно 
приложению 3.

7. Комиссия при рассмотрении заявок также исходила из следующих критериев 
оценки и сопоставления ценовых заявок:

1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для закупок;

2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия 
в процедуре проведения закупок;

3) добросовестной конкуренций среди потенциальных поставщиков;

4) гласности и прозрачности процесса закупок;



5) поддержки отечественных товаропроизводителей.

6) На данный закуп не привлекались эксперты

Потенциальным поставщиком представлено следующее ценовое предложение:

Комиссия РЕШИЛА:

№ Наименование 
поставщика Адрес сумма по лотам

1 ШФ ТОО КФК 
«Медсервис 
Плюс»

г Шымкент, Трасса 
Тамерлановское, зд.№236

По лоту 1: 1931370

По лоту 2: 1063580

На общую сумму: 2994950, 00 
(Два миллиона девятьсот 
девяносто четыре тысячи 
девятьсот пятьдесят) тенге 00 
тиын.

1. Согласно пункту 100, Глава 9 Правил, Правил организации и проведения закупа 
лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных 
продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в 
системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 
года №375 - участвовал один поставщик, признать победителем по лоту №1, №2 ШФ 
ТОО КФК «Медсервис Плюс»

2. В срок, согласно действующему законодательству заключить договор по закупу 
лекарственных средств на 2021 год способом запроса ценовых предложений со 
следующим поставщиком:

Казахбаева Д.Т.

№ 
п/п

наименование 
поставщика

местонахождение 
поставщика

цена договора

1 ШФ ТОО
КФК 
«Медсервис 
Плюс»

г Шымкент, Трасса
Т амерлановское, 
зд.№236

2994950, 00
(Два миллиона девятьсот 
девяносто четыре тысячи 
девятьсот пятьдесят) тенге 00 
тиын.

Комиссия мушелер!
Шегебаева Р.П.

Толебай Н.Н.

Мураметова Ф.Р.

ШЖК, «№1 калалык емхана» МКК-ныц бас 
дэр!гершщ орынбасары, комиссия терагасы

ШЖК «№1 цалалык емхана» МКК-ныц бас 
медбике
ШЖК «№1 калалык емхана» МКК-ныц 
зацгер!
ШЖК «№1 калалык емхана» МКК-ныц 
мемлекетпк сатып ал у eceninici, 
комиссияныц хатшысы


